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Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год / МУТР 

«Торопецкая центральная библиотека»; сост. С.Н. Егорова. – 

Торопец, 2022. - 43с. 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год содержит 

сведения о Международных памятных днях, учрежденных 

ЮНЕСКО и ООН, Днях воинской славы России, исторических 

событиях, главных православных и профессиональных праздниках.  

Кроме того, в нем нашли отражение юбилейные даты 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов, выдающихся 

деятелей мировой и русской истории, науки и культуры. 

 

Раздел «Книги-юбиляры 2023 года» включает список 

произведений, вышедших в свет с 1533 года по 2003 год.  

 

Надеемся, что наше издание будет востребовано и поможет 

специалистам при составлении годовых и текущих планов работы. 
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В России 

2023 год - Год педагога и наставника. Указ Президента от 

27.06.2022 

 

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

 

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. 

Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения                                

Р. Г. Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ 

Президента от 25.04.2022 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 

В странах СНГ 

2023 год - Год русского языка как языка межнационального 

общения 

 

Международные события 

Каждый год, 23 апреля, ЮНЕСКО отмечает Всемирный день книги 

и авторского права. В этот день повсюду в мире проводят 

мероприятия, посвящённые книге 

 

«Всемирной столицей книги» 2023 года объявлен город Аккра 

(Республика Гана) 
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Международные десятилетия под эгидой ООН 

 2015-2024 – Десятилетие лиц африканского происхождения 

 2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 

 2018-2027 – Третье десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе с ликвидацией нищеты 

 2018-2028 - Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

 2019-2028 - Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

 2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 

 2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах  

устойчивого развития 

 

2023 год объявлен ООН 

 2023 год объявлен ООН Международным годом проса 

 

Юбилейные даты 2023 года 

 

1045 лет Со времени рождения Ярослава Мудрого, покровителя 

книжного дела, создателя первой библиотеки Древней Руси (ок. 

978-1054) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

970 лет Со времени рождения Владимира Мономаха (1053- 1125), 

Великого князя киевского 

800 лет Битве на реке Калке между монгольскими и русскими 

войсками (31 мая 1223 г.) 

425 лет Восшествию на престол Бориса Годунова (27.02.1598) 
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415 лет Пётр I учредил первый в России орден святого апостола 

Андрея Первозванного (1698) 

410 лет Подвигу Ивана Сусанина (1613 г.) 

410 лет Михаил Романов провозглашен царем. Взошёл на престол            

3 марта 1613 г. 

370 лет Церковной реформе патриарха Никона. Началась в 1653 г. 

320 лет Городу Санкт – Петербургу. Основан 27 мая 1703 г. 

250 лет Восстанию под предводительством Е. Пугачева. Началось 

17 сентября 1773 г. 

240 лет Российской Академии. Основана 11 октября 1783 г. 

240 лет Георгиевскому трактату о переходе Грузии под 

покровительство России. Подписан 4 августа 1783 г. 

225 лет Институту Святой Екатерины для благородных девиц в 

Санкт - Петербурге. Утвержден 12 июня 1798 г. 

220 лет Русские корабли впервые вышли в кругосветное плавание 

(7 августа 1803 г.) 

205 лет Со дня торжественного открытия памятнику Минину и 

Пожарскому (г. Москва 4 марта 1818 г.) 

150 лет Электрической лампе А. Н. Лодыгина. Первая 

демонстрация состоялась в 1873 г. 

105 лет Брест-Литовскому мирному договору. Заключен 3 марта 

1918 г. 

105 лет Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого 

народа Советской России. Принята 16 января 1918 г. 

105 лет Кодексу законов о труде. Принят в 1918 г. 

105 лет Конституции РСФСР. Принята 10 июля 1918 г. 

105 лет Москва является столицей России. Принято 12 марта                                       

1918 г. 

105 лет Новому календарю в России. Введен 24 января 1918 г. 

100 лет Государственному гербу СССР. Утвержден 6 июля 1923 г. 
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90 лет Дипломатическим отношениям между СССР и США. 

Установлены 16 ноября 1933 г. 

90 лет Беломорско - Балтийскому каналу. Открыт 2 августа 1933 г. 

60 лет Космическому спутнику «Полет -1». Запущен в 1963 г. 

60 лет Полету первой женщины В. В. Терешковой в космос. 

Совершен 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» 

55 лет Космическому кораблю «Космос - 242». Запущен в 1968 г. 

55 лет Космической станции - «Зонд -5». Запущена в 1968 г. 

45 лет Первому космическому транспортному кораблю «Прогресс - 

1». Запущен в 1978 г. 

30 лет Государственному гербу Российской Федерации. Утвержден 

30 ноября 1993 г. 

 

Театр. Кино. Искусство 

 

245 лет Театру «Ла Скала» в Милане. Открыт 3 августа 1778 г. 

140 лет Всероссийскому театральному обществу. Основано                        

13 октября 1883 г. 

135 лет Оркестру народных инструментов В.В. Андреева. Впервые 

выступил в 1888 г. 

125 лет Государственному Русскому музею. Открыт 19 марта                   

1898 г. 

125 лет Московскому Художественному Академическому Театру 

(МХТ, МХАТ). Открылся 26 октября 1898 г. 

105 лет Кинокомпании «Ленфильм». Основана в 1918 г. 

100 лет Театру им. Моссовета. Открыт в 1923 г. 

90 лет Театру им. Ленсовета. Открыт 19 ноября 1933 г. 

65 лет Международному конкурсу музыкантов-исполнителей                     

им. П. И. Чайковского. Впервые состоялся в 1958 г. 
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ЯНВАРЬ 

1 января 

Всемирный день мира (отмечается с 1968 г.) 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

Новогодний праздник 

2 января 

65 лет со дня рождения Тима Собакина (А.В. Иванова), детского 

писателя 

3 января 

120 лет со дня рождения А.А. Бека, русского писателя, публициста 

4 января 

380 лет со дня рождения И. Ньютона, английского физика, 

математика, астронома 

4-10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

6 января 

85 лет со дня рождения Л.И. Шепитько, режиссера 

85 лет со дня рождения А. Челентано, итальянского актера 

7 января 

Рождество Христово 

8 января 

День детского кино 

110 лет со дня рождения Я.В. Смелякова, поэта 

140 лет со дня рождения П.Н. Филонова, художника 
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9 января 

115 лет со дня рождения Симоны де Бовуар, французской 

писательницы 

100 лет со дня рождения Э.С. Колмановского, композитора 

10 января 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя, драматурга 

11 января 

120 лет со дня рождения И.В. Курчатова, физика 

День заповедников и национальных парков в России  

Всемирный день «спасибо» 

12 января 

395 лет со дня рождения Ш. Перро, французского писателя-

сказочника 

13 января 

День российской печати  

15 января 

100 лет со дня рождения Е.Я. Весника, актёра театра и кино, 

театрального режиссёра 

110 лет со дня рождения А.И. Маринеско, советского подводника, 

капитана 3 ранга, Героя Советского Союза 

16 января 

115 лет со дня рождения П.Ф. Нилина, писателя 

17 января 

День детских изобретений 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского, актера и режиссера 

19 января 

Крещение Господне 
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160 лет со дня рождения А.С. Серафимовича,  писателя 

150 лет со дня рождения Л.А. Чарской (Вороновой), писательницы 

120 лет со дня рождения Н.П. Кончаловской, писательницы 

115 лет со дня рождения Ю.С. Крымова, писателя 

21 января 

Международный день объятий  

115 лет со дня рождения К.Ф. Седых, писателя, поэта 

22 января 

95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина, писателя 

235 лет со дня рождения Д. Байрона, английского поэта 

125 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна, режиссера 

23 января 

240 лет со дня рождения Стендаля (Анри-Мари Бейля), 

французского писателя 

120 лет со дня рождения Д. Оруэлла, английского писателя 

120 лет со дня рождения Г.В. Александрова, режиссера 

24 января  

Международный день образования 

175 лет со дня рождения В.И. Сурикова, художника 

130 лет со дня рождения Б.В. Шкловского, писателя, 

литературоведа, критика 

70 лет со дня рождения Ю.А. Башмета, музыканта и дирижера 

25 января 

День Российского студенчества 

210 лет со дня рождения В.И. Собольщикова, русского 

библиотековеда 

85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, поэта, барда, актера 
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27 января 

Снятие блокады г. Ленинграда (1944) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января 

Международный день ЛЕГО 

30 января 

День Мороза и Снегурки 

100 лет со дня рождения Л.И. Гайдая, режиссера и сценариста 

31 января 

В ходе Сталинградской битвы ликвидирована южная группировка 

фашистов. Её остатки во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом 

сдались в плен (1943) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 

Всемирный день чтения вслух 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

Всемирный день водно-болотных угодий 

140 лет со дня рождения М.Ф. Гнесина, педагога, композитора, 

музыкального деятеля 

3 февраля  

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля  

150 лет со дня рождения М. Пришвина, русского писателя 

90 лет со дня рождения И.В. Кваши, актера 
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8 февраля 

День Российской науки  

День памяти юного героя-антифашиста 

195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя 

95 лет со дня рождения В.В. Тихонова, актера 

9 февраля  

240 лет со дня рождения В.А. Жуковского, поэта, переводчика 

85 лет со дня рождения Ю.И. Коваля, советского детского писателя 

10 февраля 

День памяти А.С. Пушкина, русского поэта и писателя 

90 лет со дня рождения М.М. Рощина, писателя, драматурга 

85 лет со дня рождения Г.А. Вайнера, писателя, сценариста 

125 лет со дня рождения Б. Брехта, немецкого драматурга, поэта 

120 лет со дня рождения М.И. Блантера, композитора, автора 

«Катюши» 

13 февраля  

150 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, великого русского певца 

140 лет со дня рождения Е.Б. Вахтангова, русского театрального 

режиссера 

120 лет со дня рождения Ж. Сименона, французского писателя, 

мастера детективов 

14 февраля 

Международный день дарения книг 

210 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского, русского 

композитора 

120 лет со дня рождения С.С. Гейченко, хранителя Пушкинского 

заповедника, писателя 
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15 февраля 

Сретение Господне 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

95 лет со дня рождения Э. Рауда, эстонского детского писателя 

16 февраля  

130 лет со дня рождения М.Н. Тухачевского, Маршала Советского 

Союза 

17 февраля  

День спонтанного проявления доброты 

20 – 26 февраля 

Широкая Масленица 

21 февраля  

Международный день родного языка 

День памяти М.А. Шолохова, великого русского писателя 

80 лет со дня рождения Л.Е. Улицкой, прозаика, сценариста кино и 

телевидения 

23 февраля  

День защитника Отечества 

145 лет со дня рождения К.С. Малевича, советского живописца, 

графика, педагога, философа 

215 лет со дня рождения П.В. Киреевского, переводчика, 

фольклориста, собирателя русских песен 

24 февраля 

150 лет со дня рождения Э. Карузо, итальянского певца 

110 лет со дня рождения Э.Г. Казакевича, писателя 

26 февраля  

85 лет со дня рождения А.А. Проханова, писателя 
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27 февраля 

110 лет со дня рождения И. Шоу, американского писателя, 

драматурга 

80 лет подвигу рядового Александра Матросова в бою за деревню 

Чернушки в Псковской области (1943 г.) 

28 февраля 

130 лет со дня рождения В.И. Пудовкина, режиссера, мастера 

киноэпоса 

 

МАРТ 

1 марта  

Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день кошек 

160 лет со дня рождения Ф.К. Сологуба, поэта, писателя, 

драматурга 

75 лет со дня рождения И.П. Купченко, актрисы 

3 марта  

Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

105 лет со дня заключения Брестского мира 

4 марта 

345 лет со дня рождения А. Вивальди, итальянского композитора 

6 марта  

110 лет со дня рождения А.И. Покрышкина, маршала авиации, 

трижды Героя Советского Союза 

7 марта 

95 лет со дня рождения В.А. Чивилихина, писателя 

145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева, художника 
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8 марта  

Международный женский день 

9 марта 

День рождения куклы Барби 

Международный день ди-джея 

12 марта 

100 лет со дня рождения С.В. Сахарнова, советского детского 

писателя 

13 марта  

110 лет со дня рождения С.В. Михалкова, поэта, драматурга 

290 лет со дня рождения Д. Пристли, английского химика 

185 лет со дня рождения Р. Джованьоли, итальянского писателя 

135 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога и писателя 

14 марта 

День православной книги  

Международный день числа «Пи» 

245 лет со дня рождения А.А. Тучкова, генерал-майора, Героя 

Отечественной войны 1812 г. 

110 лет со дня рождения Г.Д. Гулиа, писателя, автора исторических 

романов 

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителя 

16 марта 

100 лет со дня рождения В.В. Медведева, советского детского 

писателя 

17 марта  

115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (Кампова), советского 

писателя 
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18 марта  

День воссоединения Крыма с Россией (2014 г.) 
 

 

20 марта  

Всемирный день астрологии 

Всемирный день Земли 

Международный день счастья 

90 лет со дня рождения Г.Я. Снегирева, советского детского 

писателя  

90 лет со дня рождения А.И. Городницкого, русского барда 

85 лет со дня рождения В. Кикабидзе, актера, певца 

195 лет со дня рождения Г. Ибсена, норвежского драматурга и 

поэта 

 

21 марта  

Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

 

21 - 27 марта  

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

22 марта  

Всемирный день водных ресурсов 

80 лет назад, во время Великой Отечественной войны, гитлеровские 

каратели сожгли Белорусскую деревню Хатынь и ее жителей. 

Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. 

 

25 марта 

День работника культуры России 
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27 марта  

Международный день театра  

115 лет со дня рождения В.А. Закруткина, писателя 

55 лет со дня гибели во время учебно-тренировочного полета 

Героев Советского Союза Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина (1968 г.) 

110 лет со дня рождения А.Я. Яшина, советского поэта, писателя 

 

28 марта 

280 лет со дня рождения Е.Р. Дашковой, деятеля просвещения, 

основательницы Российской академии наук 

155 лет со дня рождения М. Горького (Алексея Пешкова), писателя, 

публициста, общественного деятеля 

90 лет со дня рождения А.Н. Митты, режиссера, сценариста 

 

29 марта 

125 лет со дня рождения А.М. Каневского, художника-

иллюстратора. Иллюстрации к книгам Толстого А. Н. «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», Носова Н. Н. «Витя Малеев 

в школе и дома», Чуковского К. И. «Сказки» 

30 марта  

180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, русского писателя 

170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), 

голландского живописца 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля  

День смеха 

Международный день птиц 

95 лет со дня рождения В. Берестова, детского поэта 

150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, композитора, пианиста 

и дирижера 
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2 апреля  

День единения народов  

Международный день детской книги 

3 апреля 

120 лет со дня рождения С. А. Могилевской, советской детской 

писательницы 

4 апреля 

95 лет со дня рождения Э.А. Быстрицкой, актрисы театра и кино 

85 лет со дня рождения И. Резника, поэта - песенника 

6 апреля 

Всемирный день мультфильмов  

540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти), итальянского 

живописца, архитектора 

90 лет со дня рождения С.А. Любшина, российского актера 

7 апреля 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Всемирный день здоровья 

День рождения Рунета 

8 апреля 

День российской анимации 

9 апреля 

Вербное воскресенье 

90 лет со дня рождения Ж.П. Бельмондо, французского актера 

125 лет со дня рождения П. Робсона, американского певца 

11 апреля 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
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12 апреля 

День авиации и космонавтики 

90 лет со дня рождения М. Кабалье, испанской певицы 

200 лет со дня рождения А.Н. Островского, русского писателя, 

драматурга 

13 апреля 

140 лет со дня рождения Д. Бедного (Ефима Алексеевича 

Придворова), поэта, публициста 

140 лет со дня рождения А.В. Александрова, русского композитора, 

автора музыки Государственного гимна 

14 апреля 

85 лет со дня рождения Л.И. Бородина, писателя, главного 

редактора журнала «Москва», лауреата премии А.И. Солженицына 

(2002 г). 

15 апреля 

Международный день цирка  

День экологических знаний 

120 лет со дня рождения Ф.Ф. Кнорре, советского детского 

писателя 

90 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого, писателя - фантаста 

16 апреля 

Пасха. Светлое Воскресение Христово 

18 апреля 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год)  

Международный  день памятников и исторических мест  

120 лет со дня рождения Ю.С. Милютина, советского композитора, 

мастера оперетты 
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18-24 апреля 

Весенняя неделя добра 

21 апреля 

День местного самоуправления 

22 апреля 

Международный день Земли 

23 апреля 

Всемирный день книг и авторского права 

105 лет со дня рождения Г.В. Вицина, актера 

105 лет со дня рождения М. Дрюона, французского писателя 

24 апреля 

Радоница 

115 лет со дня рождения В.В. Чаплиной, советской детской 

писательницы 

25 апреля 

95 лет со дня рождения Ю.В. Яковлева, российского актера 

140 лет со дня рождения С.М. Буденного, Маршала Советского 

Союза, трижды Героя Советского Союза, героя Гражданской 

войны, участника Великой Отечественной войны 

26 апреля 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

29 апреля 

Международный день танца  

30 апреля 

Международный день джаза 

140 лет со дня рождения Я. Гашека, чешского писателя - сатирика 

 

 



20 
 

МАЙ 

1 мая 

Праздник Весны и Труда 

2 мая 

120 лет со дня рождения Б.М. Спока, американского детского врача 

3 мая 

День солнца 

4 мая 

80 лет со дня рождения М.М. Шемякина, художника 

5 мая 

95 лет со дня рождения А.С. Иванова, советского писателя, автора 

«Вечного зова» и др. произведений 

6 мая 

100 лет со дня рождения В.А. Этуша, актёра  

115 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло, советского лётчика, 

легендарного героя 

230 лет со дня рождения М.И. Муравьева-Апостола, декабриста 

7 мая 

День радио  

120 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, поэта и переводчика 

8 мая 

День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй 

мировой войны  

9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
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10 мая 

85 лет со дня рождения М. Влади (Поляковой - Байдаровой), 

французской актрисы 

12 мая 

День экологического образования 

90 лет со дня рождения А.А. Вознесенского, поэта 

13 мая 

100 лет со дня рождения И.И. Шварца, композитора 

14 мая 

95 лет со дня рождения С. Л. Прокофьевой, советской детской 

писательницы 
 

15 мая 

35 лет первому выводу войск из Афганистана (1988 г.) 

Международный день семьи  

175 лет со дня рождения В.М. Васнецова, русского живописца, 

основателя фольклорно-исторического жанра 

16 мая 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703 г.) 

18 мая 

Международный день музеев  

975 лет со дня рождения Омара Хайяма, персидского философа, 

ученого и поэта 

155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича 

Романова, российского императора 

19 мая 

135 лет со дня рождения В.М. Конашевича, советского графика, 

художника детской книги 
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20 мая 

День Волги 

22 мая 

110 лет со дня рождения Н.В. Богословского, композитора 

24 мая 

День славянской письменности и культуры 

25 мая 

Вознесение Господне 

26 мая 

День российского предпринимательства 

115 лет со дня рождения А.Н. Арбузова, драматурга 

85 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской, писательницы и 

драматурга 

27 мая 

Общероссийский день библиотек 

120 лет со дня рождения Е.А. Благининой, поэта, переводчика 

28 мая 

150 лет со дня рождения О.Д. Форш, писательницы 

120 лет со дня рождения И.П. Уткина, поэта 

29 мая 

70 лет со дня рождения А.Г. Абдулова, актера 

31 мая 

800 лет битве при Калке  

Всемирный день без табака  

31 мая 

75 лет со дня рождения С.А. Алексиевич, белорусской 

писательницы 

90 лет со дня рождения Г.И. Буркова, актёра 
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ИЮНЬ 

1 июня 

Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей  

100 лет со дня рождения Б.А. Можаева, прозаика, публициста 

3 июня 

180 лет со дня рождения К.А. Тимирязева, русского 

естествоиспытателя 

4 июня 

День Святой Троицы 

Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня 

Всемирный день охраны окружающей среды 

День эколога  

6 июня 

Пушкинский день России 

День русского языка  

120 лет со дня рождения И. Хачатуряна, композитора 

8 июня 

Всемирный день океанов  

9 июня 

Международный день друзей. 

10 июня 

110 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова, композитора 

12 июня 

День России  

125 лет со дня рождения М.Е. Кольцова, писателя 

145 лет со дня рождения С.Т. Шацкого, советского педагога 
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16 июня 

60 лет первому полету женщины-космонавта В. В. Терешковой в 

космос (1963 г.) 

17 июня 

120 лет со дня рождения М.А. Светлова, поэта 

18 июня 

День народных художественных промыслов 

19 июня 

Всемирный день детского футбола  

21 июня 

130 лет со дня рождения Ф.В. Гладкова, писателя 

22 июня 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941г.)  

120 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой, детской писательницы 

125 лет со дня рождения Э.М. Ремарка, немецкого писателя 

23 июня 

Международный олимпийский день   

25 июня 

День дружбы и единения славян  

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией  

27 июня 

День молодежи  

29 июня 

День изобретателя и рационализатора 

День партизан и подпольщиков 
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ИЮЛЬ 

1 июля 

210 лет со дня рождения П. В. Анненкова, русского литературоведа 

85 лет со дня рождения А.Е. Курляндского, советского писателя, 

кинодраматурга и сценариста 

4 июля 

105 лет со дня рождения П.Д. Когана, поэта, автора «Бригантины» 

5 июля 

80 лет со дня начала Курской битвы (1943 г.) 

120 лет со дня рождения В. Г. Сутеева, советского художника-

иллюстратора, писателя 

65 лет со дня рождения А. А. Усачева, русского детского писателя 

и поэта 

6 июля 

Всемирный день поцелуя 

80 лет со дня рождения Т.И. Синявской, оперной певицы 

7 июля 

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 г.) 

160 лет со дня рождения В.Л. Дурова, русского артиста цирка, 

создателя «Уголка Дурова» 

8 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

85 лет со дня рождения А.В. Мягкова, актера 

9  июля  

День рыбака 

85 лет со дня рождения Л.М. Ахеджаковой, актрисы театра и кино 

90 лет со дня рождения Э.Г. Климова, российского кинорежиссера 

90 лет со дня рождения З.М. Кириенко, актрисы 
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10 июля 

День Победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)  

11 июля 

Всемирный день шоколада  

12 июля 

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского, русского писателя 

60 лет со дня рождения А.Ю. Домогарова, актера 

13 июля 

Международный день головоломки 

95 лет со дня рождения В.С. Пикуля, писателя 

100 лет со дня рождения М.И. Пуговкина, актера кино 

115 лет со дня падения Тунгусского метеорита (1908) 

14 июля 

280 лет со дня рождения Г. Р. Державина, поэта 

90 лет со дня начала экспедиции «Челюскина» (1933) 

15 июля 

115 лет со дня рождения Б.Л. Горбатова, писателя 

170 лет со дня рождения М.Н. Ермоловой, актрисы 

16 июля 

95 лет со дня рождения А.Д. Дементьева, поэта 

18 июля 

90 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко, поэта 

19 июля 

130 лет со дня рождения В.В. Маяковского, поэта 

120 лет со дня рождения О. И. Высотской, советской детской 

писательницы 
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65 лет со дня рождения В. М. Роньшина, советского детского 

писателя 

 

20 июля 

Международный день шахмат  

120 лет со дня рождения Г.А. Скребицкого, писателя-натуралиста 

21 июля 

125 лет со дня рождения Л.С. Соболева, писателя 

85 лет со дня рождения Н.Г. Брегвадзе, грузинской певицы 

22 июля 

145 лет со дня рождения Я. Корчака, польского педагога 

23 июля 

Всемирный день китов и дельфинов  

24 июля 

195 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского, русского писателя,  

публициста 

27 июля 

170 лет со дня рождения В.Г. Короленко, писателя 

120 лет со дня рождения Н.К. Черкасова, актера 

28 июля 

День крещения Руси 

100 лет со дня рождения В.П. Басова, актера и режиссера 

95 лет со дня рождения И.В. Макаровой, актрисы 

29 июля 

Международный день тигра  

30 июля 

Международный день дружбы  

205 лет со дня рождения Эмили Бронте, английской писательницы 
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31 июля 

255 лет со дня рождения П.И. Жемчуговой, русской актрисы и 

певицы 

 

АВГУСТ 

1 августа 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 -1918  

День памяти Преподобного Серафима Саровского 

5 августа 

Международный день светофора 

125 лет со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача, поэта 

80 лет со дня первого в истории Великой Отечественной войны 

артиллерийского салюта 1943 г. 

130 лет со дня рождения В.В. Холодной, русской актрисы 

6 августа 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

85 лет со дня рождения И.М. Лученка, белорусского композитора 

8 августа 

75 лет со дня рождения С.Е. Савицкой, летчицы, космонавта 

9 августа  

Всемирный день книголюбов 

День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 год)  

13 августа 

220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского, русского писателя, 

философа 
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110 лет со дня рождения М.Е. Табачникова (1913 - 1977), 

композитора, автора музыки к песням «Давай закурим, товарищ, по 

одной», «Одессит Мишка» и др. 

65 лет со дня рождения Мадонны, американской певицы 

21 августа 

110 лет со дня рождения В.С. Розова, драматурга 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации 

115 лет со дня рождения Л. Пантелеева, советского писателя 

23 августа 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год)  

26 августа 

110 лет со дня рождения А.Б. Чаковского, писателя 

85 лет со дня рождения В.С. Губарева, российского писателя-

фантаста 

27 августа 

День Байкала 

День российского кино 

120 лет со дня рождения Н.И. Сац, режиссера, драматурга 

28 августа 

330 лет назад было заложено на Соломбальской казенной верфи 

первое русское морское судно «Святой Павел» (1693 г.) 

75 лет со дня рождения Н.Г. Гундаревой, актрисы 

105 лет со дня рождения Е.И. Чайкиной, партизанки, Героя 

Советского Союза  

29 августа 

65 лет со дня рождения М. Джексона, американского эстрадного 

певца 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

Всемирный день мира    

День знаний 

2 сентября 

День окончания Второй мировой войны (1945 год)  

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

5 сентября 

Международный день благотворительности 

7 сентября 

День уничтожения военной игрушки 

100 лет со дня рождения Э.А. Асадова, поэта 

8 сентября 

Международный день грамотности 

День Бородинского сражения русской армии под командованием                                                 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова, дагестанского поэта 

9 сентября 

Всемирный день красоты 

День Байкала  

195 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, великого русского писателя 

105 лет со дня рождения Б. Заходера, поэта, переводчика 

90 лет со дня создания издательства «Детская литература» 

(«Детгиз», «Детиздат») (1933 г.) 

10 сентября 

75 лет со дня рождения И.М. Костолевского, актера 
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11 сентября  

День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

100 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова, писателя 

 

12 сентября 

90 лет со дня рождения Т.В. Дорониной, актрисы 

 

13 сентября 

100 лет со дня рождения З.А. Космодемьянской, партизанки, Героя 

Советского Союза 

15 сентября 

День работников леса 

100 лет со дня рождения М.И. Танича, поэта-песенника 

19 сентября 

70 лет со дня рождения Д.И. Рубиной, российской писательницы 

21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год)  

155 лет со дня рождения О.Л. Книппер-Чеховой, актрисы 

22 сентября 

Международный день без автомобиля 

24 сентября 

125 лет со дня рождения Г.П. Шторма, писателя, историка 

литературы 

25 сентября 

85 лет со дня рождения Л. Н. Федосеевой-Шукшиной, актрисы 
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27 сентября 

Всемирный день туризма 

28 сентября 

105 лет со дня рождения В. А. Сухомлинского, педагога-новатора 

30 сентября 

День Интернета в России 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

2 октября 

День рождения электронной почты 

3 октября 

Есенинский праздник поэзии 

150 лет со дня рождения В.Я. Шишкова, писателя 

150 лет со дня рождения И.С. Шмелева, писателя 

4-10 октября 

Всемирная неделя космоса 

4 октября 

Всемирный день животных  

5 октября 

80 лет со дня рождения И.М. Чуриковой, актрисы 

6 октября 

Всемирный день улыбки 

13 октября 

80 лет со дня рождения М.А. Захарова, режиссера 
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14 октября 

Покров Пресвятой Богородицы 

85 лет со дня рождения В.П. Крапивина, писателя, командора 

страны детства 

70 лет со дня рождения Т. Ш. Крюковой, российской детской 

писательницы 

15 октября 

День отца в России  

16 октября 

Всемирный день хлеба  

19 октября 

День Царскосельского лицея  

21 октября 

Всемирный день яблок 

190 лет со дня рождения А.Б. Нобеля, шведского изобретателя, 

учредителя международных премий своего имени 

22 октября 

100 лет со дня рождения Н.К. Доризо, поэта 

80 лет со дня рождения А.А. Кабакова, российского писателя и 

журналиста 

 

23 октября 

Международный день школьных библиотек 

95 лет со дня рождения Ю.С. Саульского, композитора 

25 октября 

180 лет со дня рождения Г.И. Успенского, писателя 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий 
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НОЯБРЬ 

1 ноября 

65 лет со дня рождения М.В. Семеновой, российской писательницы 

4 ноября 

День народного единства 

5 октября 

85 лет со дня рождения Джо Дассена, французского эстрадного 

певца 

8 ноября 

80 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.) 

Международный день КВН 

9 ноября 

205 лет со дня рождения И.С. Тургенева, писателя, поэта, 

драматурга 

10 ноября 

125 лет со дня рождения Р.Я. Малиновского, советского 

полководца, маршала, дважды Героя Советского Союза 

12 ноября 

Синичкин день 

13 ноября 

Международный день слепых 

16 ноября 

Международный день толерантности 

Международный день отказа от курения 

Всемирный день рукоделия 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза  
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20 ноября 

Всемирный день ребенка 

95 лет со дня рождения А.В. Баталова, актера 

95 лет со дня рождения Г.В. Сапгира, поэта и писателя 

165 лет со дня рождения С. Лагерлёф, шведской писательницы 

21 ноября 

Всемирный день телевидения 

Всемирный день приветствий  

22 ноября 

День словарей и энциклопедий 

95 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова, поэта-песенника 

23 ноября 

115 лет со дня рождения Н.Н. Носова, писателя, классика детской 

литературы 

24 ноября 

135 лет со дня рождения Дейла Карнеги, американского педагога, 

психолога, писателя-публициста 

26 ноября 

Всемирный день информации  

День матери России  

29 ноября 

День буквы «Ё» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

110 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского, детского писателя 
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3 декабря 

Международный день инвалидов  

День неизвестного солдата 

4 декабря 

День информатики в России 

120 лет со дня рождения Л.И. Лагина, писателя - сказочника 

5 декабря 

Всемирный день волонтёров 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, поэта 

100 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова, писателя 

6 декабря 

110 лет со дня рождения С.П. Залыгина, писателя. 

8 декабря 

170 лет со дня рождения В.А. Гиляровского, журналиста, прозаика, 

поэта 

9 декабря 

День Героев Отечества 

175 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса, американского писателя, 

автора книг о дядюшке Римусе 

 

10 декабря 

Всемирный день футбола 

11 декабря 

105 лет со дня рождения А.И. Солженицына, писателя 
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12 декабря 

День Конституции Российской Федерации  

95 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова, писателя 

95 лет со дня рождения Л.Ф. Быкова, актера, режиссера 

13 декабря 

150 лет со дня рождения В.Я. Брюсова, поэта 

115 лет со дня рождения Р.Я. Плятта, актера 

14 декабря 

День Наума - Грамотника 

День памяти Андрея Сахарова (14.12.1989) 

15 декабря 

100 лет со дня рождения Я. Л. Акима, детского писателя 

17 декабря 

95 лет со дня рождения Л.С. Броневого, актера 

18 декабря 

175 лет со дня рождения С.П. Дрожжина, поэта 

19 декабря 

90 лет со дня рождения Г.Б. Волчек, актрисы, режиссера 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год 

120 лет со дня рождения М.С. Голодного, поэта 

28 декабря 

Международный день кино  

31 декабря 

70 лет со дня рождения М. В. Дружининой, российской детской 

поэтессы 

95 лет со дня рождения Т.И. Шмыги, актрисы 
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КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

 

490 лет  сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Франсуа Рабле (1533) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира 

(1593) 

215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна 

Вольфганга фон Гёте (1808) 

210 лет  со времени первой публикации романа «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин (1813) 

205 лет  историческому роману «Эдинбургская темница» 

Вальтера Скотта (1818) 

200 лет  со времени первой публикации исторического романа 

«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

200 лет  со времени первой публикации романа «Пионеры» 

Джеймса Фенимора Купера (1823) 

195 лет  поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина 

(1828) 

190 лет  со времени первой публикации сборника «Пёстрые 

сказки» Владимира Федоровича Одоевского (1833) 

190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833)  

190 лет  роману в стихах «Евгений Онегин» Александра 

Сергеевича Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое 

полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838) 

185 лет  со времени первой публикации «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза 

Диккенса (1838) 
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180 лет  рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана 

Андерсена (1843) 

175 лет  роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича 

Достоевского (1848) 

165 лет  cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» 

Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана 

Сергеевича Тургенева (1858) 

165 лет со времени первой публикации автобиографической 

книги «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1858) 

160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича 

Толстого (1863) 

160 лет  поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича 

Некрасова (1863) 

160 лет  назад начал издаваться «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского 

(1868) 

150 лет  со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские 

женщины» Николая Алексеевича Некрасова (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный 

ангел» Николая Семеновича Лескова (1873) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича 

Островского (1873) 

145 лет  роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

145 лет  роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 
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140 лет  роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона 

(1883) 

140 лет  сказке «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» Карло Коллоди (1883) 

130 лет  со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» 

Генри Райдера Хаггарда (1893) 

125 лет  рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч» Антона Павловича Чехова (1898) 

120 лет  рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого 

(1903)  

120 лет  пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой 

(1903) 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна 

(1908) 

115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

110 лет  стихотворению «Берёза» Сергея Александровича 

Есенина (1913) 

105 лет  пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича 

Маяковского (1918) 

105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» 

Александра Александровича Блока (1918) 

100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 

100 лет  сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича 

Чуковского (1923) 

100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича 

Арсеньева (1923) 

100 лет  повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина 

(1923) 
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100 лет  повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина 

(1923) 

100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 

95 лет  пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 

95 лет  повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича 

Грина (1928) 

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова (1928) 

95 лет со времени первой публикации романа «Человек-

амфибия» Александра Романовича Беляева (1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича 

Бианки (1928) 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» 

Юрия Карловича Олеши (1928) 

95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – 

«От двух до пяти») Корнея Ивановича Чуковского (1928) 

95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщики» 

Эриха Кёстнера (1928) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича 

Маяковского (1928) 

85 лет  сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

85 лет  со времени публикации первой части повести «Флаги на 

башнях» Антона Семеновича Макаренко (1938) 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича 

Чарушина (1938) 

80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в 

бисер» Германа Гессе (1943) 

80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила 

Михайловича Пришвина (1943) 

80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его 

братья» Томаса Манна (1943) 
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80 лет со времени первой публикации повести-сказки 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

70 лет  роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея 

Брэдбери (1953) 

65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича 

Абрамова (1958) 

65 лет  сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая 

Николаевича Носова (1958) 

60 лет  роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия 

Степановича Иванова (1963) 

60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича 

Твардовского (1963) 

55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса 

Львовича Васильева (1973) 

40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на 

желтой поляне» Владислава Петровича Крапивина (1983) 

30 лет  роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича 

Пелевина (1993) 

25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине 

«Турецкий гамбит», «Азазель» и другие произведения Бориса 

Акунина (1998) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная 

комната» Джоан Роулинг (1998) 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны 

Улицкой (2003) 

20 лет  роману австралийского писателя Грегори Дэвида 

Робертса «Шантарам» (2003) 

20 лет  роману американского писателя Дэна Брауна «Код да 

Винчи» (2003) 



43 
 

 

 

 

 

Календарь 

знаменательных и памятных дат  

на 2023 год 

 

Составитель: Егорова С.Н.,  

зав. информационно-методическим отделом МУТР «ТЦБ» 

 

Ответственный за выпуск: Егорова С.Н. 

 

 

При составлении использованы Интернет-ресурсы: 
 

https://childbook.lib48.ru/strana-chitlandiya/kalendar-pamyatnyih-

literaturnyih-datna-2022-god/ https://cbs.omsk.muzkult. ru/kalend_2022/ 

https://bibliopskov.ru/calendar2022.htm 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7944-2022-

kalendarznamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2022-

goda?showall=1&limitstart 

 

 

Оригинал-макет 

Сектор автоматизированных  

библиотечно-информационных технологий 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

г. Торопец, Тверская обл., ул. Советская, д.35а 

kniga_tor@mail.ru 

www.toropec.tverlib.ru 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7944-2022-kalendarznamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2022-goda?showall=1&limitstart
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7944-2022-kalendarznamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2022-goda?showall=1&limitstart
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7944-2022-kalendarznamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2022-goda?showall=1&limitstart
mailto:kniga_tor@mail.ru

